ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по реализации невостребованного имущества
№ 2019-11-1
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Условие
Статус
реализуемого
имущества
Количество лотов
Форма торгов
Дата извещения
Сайт
для
размещения
извещения
Дата размещения извещения
на сайте
Дата и время начала приема
заявок на участие в торгах
Дата и время окончания
приема заявок на участие в
торгах
Дата,
время
и
место
проведения торгов
Требования к участникам
торгов
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Порядок
приема
место приема заявок

12

Требования к форме
содержания заявок

13

Перечень
документов,
прилагаемых к заявке

14

Размер,

порядок

заявок,

и

и

сроки

Содержание условия
Невостребованное имущество
1
Открытые
04.10.2019 г.
www.sks-lombard.ru
04.10.2019 г.
04.10.2019 г. с 09.00.
05.11.2019 г. в 18.00

06.11.2019 г. в 10.00, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 229/1, офис ООО
«СКС Ломбард»
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
лично, либо через своего представителя, оформившие заявку на
участие в торгах и представившие в установленные сроки
надлежащим образом оформленные документы по перечню, согласно
п. 13 настоящего извещения.
Каждый лот рассматривается как отдельный аукцион.
Одно лицо вправе подать одну заявку на участие в торгах в отношении
каждого лота.
Заявки подаются по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 229/1, офис
ООО «СКС Ломбард», ежедневно по рабочим дням с 09.00 по 18.00.
Обеденный перерыв с 13.00 по 14.00.
Заявки, поступившие после истечению установленного извещением
срока приема заявок, не принимаются.
Заявка может быть отозвана подавшим ее лицом до окончания срока
приема заявок.
Заявка оформляется по форме, установленной организатором
разборчивым почерком, без сокращений.
Все поля подлежат заполнению, при отсутствии информации, в
соответствующих полях указывается слово «нет/отсутствует».
- надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
- юридические лица дополнительно представляют: нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации;
- иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в торгах с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
- опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается
претенденту;
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не
рассматриваются.
По решению организатора торгов задаток не предусмотрен
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внесения задатка
Условия
и
проведения торгов

порядок Претенденты, оформившие надлежащим образом в установленные
сроки заявки, допускаются к участию в торгах.
Претенденты должны явиться по адресу проведения торгов в дату и
время, обозначенное в п. 9 настоящего извещения, зарегистрироваться
для участия в торгах.
Каждому зарегистрированному претенденту присваивается номер
участника торгов и выдается карточка с присвоенным номером.
Торги проводятся в течение одного рабочего дня.
Торги проходят с объявления начальной продажной цены
реализуемого имущества.
Организатор торгов проводит повышение цены имущества на шаг,
размер которого определен извещением.
В ходе проведения торгов участники путем поднятия карточки
делают
предложения по цене
приобретения лота с учетом
объявленного шага, которое означает безусловное обязательство
участника приобрести лот по объявленной цене.
Объявление аукциониста о продаже лота означает завершение торгов
по данному лоту по объявленной организатором торгов цене.
Торги признаются состоявшимися, если в них приняло участие не
менее двух участников и сделано не менее одного шага.
Порядок
определения Выигравшим торги (т.е. приобретателем) считается участник,
победителя
последним поднявший карточку с номером. Лицо, выигравшее торги и
организатор торгов, в день проведения торгов подписывают протокол
о результатах торгов.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение десяти дней после
окончания торгов единовременно сумму, за которую данным лицом
куплено невостребованное имущество (покупную цену), за вычетом
ранее внесенного задатка.
При невнесении лицом, выигравшим торги, полной оплаты за
имущество (покупной цены) в установленный срок задаток данному
лицу не возвращается.
По мере поступления в полном объеме оплаты за приобретённое
имущество, организатор торгов и победитель торгов подписывают
договор купли-продажи по форме, опубликованной на сайте www.skslombard.ru. Право собственности на имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и в соответствии с условиями заключенного договора в
момент передачи имущества по акту приему-передачи.
Иная
(дополнительная) 1. Претендент не допускается к участию в торгах, если:
информация
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, организатора торгов;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка;
- заявка подана с нарушением условий подачи, опубликованным в
извещении о проведении торгов;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
опубликованным в извещении о проведении торгов.
2. Лицо, выигравшее торги и организатор торгов, по итогам торгов
вправе заключить соглашение о выплате вознаграждения организатору
торгов за юридическое сопровождение переоформления права
собственности на имущество в регистрирующих и судебных органах
Российской Федерации.
Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя.
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3. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов.
4. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие
отражение в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Формы заявки для участия в торгах и договора купли-продажи
имущества, реализованного на торгах размещена на сайте www.skslombard.ru .
Пуненко А. Н.
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 229/1, тел. (347) 246-34-80

Ответственное лицо
Контактная информация
Лот № 1
Наименование реализуемого Автотранспортное средство
имущества
20.2 Характеристики
Модель, марка: Nissan Teana 2.3 Luxury
Год выпуска: 2006
Цвет: черный
Идентификационный номер VIN:
Государственный регистрационный номер:
20.3 Основание реализации
Не погашение заемщиком займа, обеспеченного залогом. Истечение
льготного периода.
20.4 Наличие
ограничений, Согласно сведений официального сайта ГИБДД, на реализуемое
обременений
невостребованное
имущество
ограничения
на
совершение
регистрационных действий наложены.
20.5 Начальная продажная цена
20.6 Шаг лота
20.7 Сумма задатка

170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей
1%
0

